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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ЩЕМЪ СЕНАТЪ.

5 о к т я б р я  ^  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

G i» ! !  Объ УставЬ промышяеннаго и  торговаго Товарищества М. О. В ол ьф ъ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Миниетровъ, 

В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ разрешить С.-Петербургскому и Москов

скому купцу Маврикш Осиповичу ВольФу, купеческимъ сыновьямъ Ocnnj 

Людвиговичу ВольФу и Александру Мавритевичу ВольФу и женй 2-й 

гильдш купца ЛеонтинЬ ЭмануиловиЬ В ол ь ф ъ  учредить Товарищество на 

паяхъ, подъ наименовашемъ: «Промышленное и торговое Товарищество 

М. 0. В ол ь ф ъ ,»  на основанш Устава, удостоеннаго В ы с о ч а й ш а г о  разсмо- 

тр’Ьтя а утверждетя, въ ПетергоФЪ, въ 3-й день Сентября 1882 года.

На подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и 

В ы с о ч а й ш *  утвердить соизволилъ, въ Петергоф*, въ 3-1 де*ь Сентлбра 1882 года.» 

П о д п и с а л ъ :  Управлающш делами Комитета Министровъ, Статсь-Секретарь Ианеуро**.

У С Т А В Ъ
ПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА

М. О. ВОЛЬФЪ.

ЦЪль учреждена Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для содержатя, распространена дЬйствш и улучшетя про

изводства принадлежащихъ С.-Петербургскому и Московскому купцу 

Маврикш Осиповичу ВольФу: 1) тиоограФш , 2) словолитни, 3) гальвано- 

пластическаго заведетя, 4) склада машинъ и принадлежностей для типо-
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граФШ, литограФШ, словолитенъ и переплетнаго мастерства, находящихся 

въ С.-Петербурге, Васильевской части, Суворовскаго участка, по 16 л й н ш , 

д. № 5, а также для продолжешя торговыхъ действш принадлежащихъ 

ВольФу и имёющихъ непосредственную связь съ предъидущими заведе- 

шями книжныхъ магазиновъ: въ С.-Петербурге—въ Гостиномъ дворе, подъ 

№ 17 и въ Москве— на Петровке, въ доме Михалкова, учреждается То

варищество на паяхъ, подъ наименоватемъ: «Промышленное и торговое 

Товарищество М. О . В о л ь ф ъ .»

Примтанге 1-е. Учредители Товарищества: С.-Петербургскш и 

Московскш купецъ Маврикш Осиповичъ В о л ь ф ъ , купеческш сынъ 

Осипъ Людвиговичъ В о л ь ф ъ , купеческш сынъ Александръ Маврише- 

вичъ В о л ь ф ъ  и жена 2-й гильдш купца Леонтина Эмануиловна В о л ь ф ъ .

Примгьчани 2-е. Передача, до образоватя Товарищества, учредите

лями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Товариществу, 

присоединеше новыхъ учредителей и исключеше изъ числа учреди

телей котораго либо изъ поименованныхъ въ семъ Устава лицъ, 

допускается не иначе, какъ по испрошенш на то, всякш разъ, разре

шетя Правительства, въ установленномъ порядке.

§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ параграфе заведетя, равно 

домъ, въ коемъ они помещаются, со всеми принадлежащими къ нимъ 

машинами, снарядами, складами товаромъ, матер1алами и прочимъ иму- 

ществомъ, равно конторами, торговыми помещеньями, контрактами, усло- 

вгями и обязательствами, передается, на законномъ основанш, нынЬшнимъ 

владЬльцемъ въ собственность Товарищества, по надлежащимъ планамъ, 

описямъ и оц'Ьнкамъ. Окончательное определете цены всему означенному 

имуществу предоставляется соглашенш перваго законно состоявшагося 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ съ владельцемъ имущества.

§ 3. Прюбретеше поименованнаго въ предъидущемъ параграфе иму

щества Товариществомъ и переводъ онаго на имя Товарищества про

изводится съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 

положенш, съ получешемъ отъ владельца на недвижимыя иметя крепост- 

ныхъ актовъ на имя Товарищества.

§ 4. Порядокъ ответственности за все возникппе до передачи иму

щества Товариществу долги и обязательства, лежашде какъ на преж- 

немъ владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно 

порядокъ перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кре-
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диторовъ, на Товарищество, разрешаются на точномъ основанш суще

ствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 5. Товариществу предоставляется право прюбрйтать въ собствен

ность, а равно устраивать вновь или арендовать, где надобность и польза 

укажуть, соответственные цели его, промышленный заведетя и недви- 

жимыя имущества, съ соблюдешемъ при этомъ существующихъ постанов- 

лент и правъ частныхъ лицъ и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, 

разрешешя Правительства.

§ (j. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 

женныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ всемъ пра- 

виламъ и постановлетямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я 

Товарищества ныне въ Имперш действующими равно темъ, катя 

впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 7. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ Уставе случаяхъ делаются въ Правительственномъ Вестнике, 

.ведомостяхъ обЬихъ столицъ и С.-Петербургской Городской Полицш, съ 

соблюдешемъ установленныхъ иравилъ.

§ 8. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.
/

Капиталъ Товарищества, пап, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества назначается въ пятьсот  
тысячъ рублей, разделенныхъ на пятъсотъ паевъ, по тысячгь рублей 

каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество паевъ распределяется между 

учредителями и приглашенными ими къ участда въ предпр1ятш лицами, 

по взаимному соглашенш.

§ 11. Следующая за паи сумма вносится участниками не далее какъ въ 

теченш шести месяцевъ со дня утверждешя Устава, вея сполна, безъ разсроч- 

ки, съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею еамыхъ 

паевъ. Затймъ Товарищество открываешь свои дЬйетв1я. Въ случае неиспол- 

нешя сего Товарищество считается несосгоявшимся и внесенныя по паямъ 

деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи,

ведутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2106
1*
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Св. Зак. Гражд. т. X, при чемъ онй предъявляются, для приложешя 

къ шнуру казенной печати и для скрйпы по листамъ и надписи, въ 

местную Контрольную Палату.

§ 12. Объ учрежденш и открыты дййствш Товарищества, или же о томъ, 

что оно не состоялось (§11), въ первомъ случай Правлете, а въ послйд- 

немъ— учредители увйдомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ во 

всеобщее свйдйше.

§ 18. Впослйдствш, при развиты дйлъ Товарищества, оно можетъ, 

сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 

дополнительныхъ паевъ по прежней цйнй, но не иначе, какъ по поста

новление Общаго Собратя владйльцевъ паевъ и съ особаго, каждый разъ. 

разрйшетя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При послйдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право 

на прюбрйтете оныхъ имйютъ владйльцы первоначальныхъ паевъ Това

рищества, соотвйтственно числу имйющихся у нихъ паевъ; если же паи 

новаго выпуска не будутъ разобраны владйльцами первоначальныхъ паевъ 

сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрйшетя Министра 

Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверж- 

дешю, публичная подписка.

§ 15. На паяхъ означаются звате, имя и Фамшпя владйльца; они 

вырйзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за 

подписью трехъ членовъ Правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ 

печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по 

фнымъ дивиденда въ теченш десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются 

нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ 

послйдовательномъ порядкй. По истеченш десяти лйтъ владйльцамъ паевъ 

имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй, на 

елйдуюшдя десять лйтъ и т. д.

§ 17. Владйлецъ паевъ, желающш продать свои паи, обязывается 

увйдомить о томъ Правлете. Если по объявленш о томъ прочимъ вла

дйльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченш мйсяца не прюбрйтетъ пред

лагаемые къ продажй паи по цйнй, опредйляемой действительною стои

мостью имущества Товарищества по послйднему балансу, или же по цйнй, 

назначаемой по взаимному еоглашенш, то владйлецъ паевъ можетъ затймъ 

распорядиться продажею ихъ въ стороншя руки, по своему усмотрйнш.
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§ 18. Передача паевъ отъ одного владельца другому, а также сто- 

роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на паяхъ, которые, 

при передаточномъ объявленш, должны быть предъявлены Правлении 

для отметки передачи въ его книгахъ. Само Правлете дйлаетъ пере

даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, оговоренныхъ въ 2167 ст. 

т. X  ч. 1 Зак. Граж. (изд. 1857 года), и по судебному определенно.

§ 19. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ паями и 

отдельно отъ нихъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ пере- 

даточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче купоновъ.

§ 20. Утратившш паи долженъ письменно объявить о томъ Прав- 

лешю, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ. Правлете произ

водив за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ 

со дня публикащи не будетъ доставлено никакихъ сведен!й объ утра

ченныхъ паяхъ, то выдаются новые паи, подъ прежними нумерами и съ 

надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ; при чемъ паи выдаются 

безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 21. Объ утрате купоновъ Правлете никакихъ заявленш не при- 

нимаетъ и утратившш листъ купоновъ лишается права на получеше 

по онымъ дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же срока 

выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ, таковые выдаются владель

цамъ паевъ.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ 

его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ 

особыхъ правъ не имеютъ и, представляя лицо наследниковъ умершаго, 

подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, силе и действш 

сего Устава.

Правлеп1е Товарищества, права п обязанности его.

§ 23. У правлете делами Товарищества принадлежитъ Правленш, 

находящемуся въ С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ Директоровъ, 

избираемыхъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, изъ среды своей, на 

три года.

§ 24. Для замещетя кого либо изъ Директоровъ на время продол

жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 

Директора до срока, выбирается Общимъ Собратемъ на два года, а во всемъ 

прочемъ на тЬхъ же основатяхъ, какъ и Директоры, одинъ къ нимъ канди-
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дать, который за время занятья должности Директора пользуется всйми 

правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ Директоры и кандидаты избираются лица, имйющья на 

свое имя не менйе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товари

щества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 

и не могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за 

послйднш годъ пребыванья владйльцевъ паевъ Директорами и кандидатами.

§ 26. По нрошествш двухъ лйтъ отъ первоначальнаго избратя Ди

ректоровъ и кандидата, ежегодно выбываетъ одинъ Директоръ, сначала 

по жребно, а потомъ по старшинству вступлешя, и каждые два года—кан

дидатъ, и на мйсто выбывающихъ взбираются новые Директоръ и кан

дидатъ. Выбывппе Директоры и кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поступившьй на мйсто умершаго и л и  выбывшаго 

Директора, остается въ Правленш до окончашя срока, на который избранъ 

былъ выбывшш Директоръ.

§  28. Директоры избираютъ ежегодно, послй годичнаго Общаго 

Собратя, изъ среды своей, Предсйдателя, при чемъ выбывающш Предсй- 

датель можетъ быть избираемъ вновь. На случай отлучки или выбьтя 

предсйдательствующаго Директора избирается временно предсйдатель- 

ствующш.

§ 29. Члены Правлетя, за труды свои по завйдыванш дйлами Това

рищества, кромй опредйленнаго содержашя, могутъ получать и процентное 

вознаграждеше, по особому назначенш Общаго Собратя владйльцевъ паевъ.

§ 30. Правлете распоряжается всйми дйлами и капиталами Това

рищества по примйру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обя

занности его относится: а) щйемъ поступившихъ за паи Товарищества 

денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче

скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на осно- 

ваньи §§ 44—46, годовыхъ отчета, баланса, смйты и плана дййствш;

в) опредйлеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ 

назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержанья, а равно и ихъ уволь- 

неше; г) покупка для заведенш матер1аловъ и продажа издйлш оныхъ 

какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 

тиръ и другихъ помйщенш; е) страховаше имуществъ Товарищества;

ж) выдача довйренн остей лицамъ, опредйляемымъ Правлешемъ на службу 

Товарищества, а также и лицамъ, которыя будутъ назначены на таковую
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службу Общимъ Собратемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 

Товарищества; и) выдача и нриня'пе къ платежу векселей и другихъ 

срочныхъ обязательствъ въ предйлахъ, установленыыхъ Общимъ Собра

темъ; i) заключете, огъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ 

съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными Обще

ствами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 

учреждешями и частными лицами, и к) созвате Общихъ Собранш владйль

цевъ паевъ и вообще завйдывате и распоряжете всйми безъ исключетя 

дйлами, до Товарищества относящимися, въ предйлахъ, установленныхъ 

Общимъ Собратемъ. Влижайшш порядокъ дййствш Правлетя, предйлы 

правъ и обязанности его, определяются инструктею, утверждаемою и 

измйняемою Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ.

§ 31. Для ближайшаго завйдыватя дйлами Товарищества Правлете, съ 

утверждетя Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, можетъ избрать одного изъ 

среды своей члена или же изъ стороннихъ лицъ, въ качествй Управляю

щ ая типограФ1ею. Управляющш, если онъ изъ членовъ Правлетя, дол

женъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 пяти паевъ, еще не менйе 

десяти паевъ, которые также хранятся, на вышеприведенномъ основанш 

(§ 25), въ кассй Правлетя. Правлете снабжаетъ его инструкщею, 

утверждаемою и измйняемою Общимъ Собратемъ владйльцевъ паевъ. 

Управляющш типограччею созываетъ Правлете по всймъ тймъ дйламъ, 

разрйшете коихъ не предоставлено ему по инструкщи. Въ случай болйзни 

или долговременная отсутств1я Управляю щаго, мйсто его занимаетъ одинъ 

изъ Директоровъ.

Примтанге. Если Управляющш типогра«ией Товарищества будетъ

назначенъ не изъ состава Правлетя, то кругъ обязанностей его

опредйляется особымъ контрактомъ.

§ 32. Управляющш типографией есть отвйтственное лицо предъ адми

нистративною и судебною властями за вей дййств1я по дйламъ типо- 

гра<ми и т. п. заведенш, принадлежащихъ Товариществу. Вслйдсгт е  

сего о каждомъ выбранномъ Управляющемъ Правлете сообщаетъ С.-Пе

тербургскому Оберъ-Полицшмейстеру и Управляющш вступаетъ въ отправ- 

лете своей обязанности не иначе, какъ по полученш отъ С.-Петербург

скаго Оберъ-Полицшмейстера увйдомлетя, что онъ не имйетъ препят

ствий къ утверждение избраннаго Управляющая отвйтственнымъ лицомъ 

по заведетямъ Товарищества. Все вышесказанное относится также и къ 

Директору, заступающему мйсто Управляющая.
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§ 83. Въ случай устройства типографий и т. п. заведенш вне Петер

бурга, для управления оными избираются Общимъ Собратемъ владельцевъ 

паевъ особые Управляюmie, которые должны быть ответственными лицами 

предъ административною и судебною властью за все действ!я вверенныхъ 

ихъ управление заведенш Товарищества и, потому, утверждаются въ семъ 

зваши съ предварительная согласья Начальника губернш.

§ 34. Если по распоряжение Правительства типография будетъ за

крыта или упразднена, то Товарищество можетъ взыскивать происшедппе 

отъ сего убытки съ того Управляющая, который, на основанш §§ 31—33, 

будетъ избранъ ответственнымъ лицомъ за правильное ведете типограФШ, 

литограФШ и прочихъ подобныхъ заведенш Товарищества.

§ 35. Правлете производите расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 

даемымъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ, которому предоставляется 

определить, до какой суммы Правлете можетъ расходовать сверхъ сметная 

назначенья въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, съ ответственностью 

предъ Общимъ Собратемъ владельцевъ паевъ за необходимость и послед- 

ств!я сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 

на усмотрете ближайшаго Общаго Собратя.

§ 36. Поступающая въ Правлете суммы, не требуюнця безотлагатель

н ая  употреблетя, вносятся Правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ уста

новленш на имя Товарищества, а получаемые на нихъ билеты и вообще все 

документы хранятся въ Правленш. Капиталы запасный и друпе, имеюьще 

значете ненрикосновенныхъ, могутъ быть обращаемы на покупку госу

дарственныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акцш 

и облигащй, по назначенйо Общаго Собратя владельцевъ паевъ.

§ 37. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени 

Правлепья за подписью одного изъ Директоровъ. Двумя членами Прав

летя должны быть подписаны: а) векселя, б) доверенности и в) договоры, 

услов1я, купчья крепости и друпе акты.

§ 38. Обратное получете суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установ

ленш удовлетворяется по требоватю, подписанному тремя или, по крайней 

мере, двумя членами Правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 

однимь изъ Директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ Прав

летя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 

ментовъ достаточно подписи одного Директора или заступающая его место 

кандидата, съ приложетемъ печати Товарищества.
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§ 39. Въ нсобходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, Правление 

предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 

начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво

ляется Правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 

Правлетя или стороннее лицо; но въ дЪлахъ судебныхъ, въ т*хъ местахъ, 

где введены уже въ действ1е Судебные Уставы 20-го Ноября 1864 г., 

соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр. (изд. 1876 г.).

£3 40. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен- 

ностпо Управляющего типографией во всехъ техъ случаяхъ, где необхо

димо общее Директоровъ дейсгв1е, съ ответственностью Правлетя предъ 

Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на 

этомъ основанш Управляющимъ.

§ 41. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ слу

чаев не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш 

Правлетя требуется прйсутс'гае трехъ членовъ Правлетя. Заседатямъ 

Правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство

вавшими членами.

§ 42. Решетя Правлетя приводятся въ исполнеше по большинству 

голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный предметъ пере

носится на решете Общаго Собратя, которому представляются также 

все тЬ вопросы, по коимъ Правлете или Ревизюнная Коммит (§ 46) 

признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя владельцевъ 

паевъ, или кои, на основанш сего Устава и утвержденной Общимъ Собра

темъ инструкцш, не подлежатъ разрешетю Правлетя.

§ 43. Члены Правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

лбщихъ законовъ и постановленш, въ семъ Уставе заключающихся, и въ 

случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя предЬловъ власти, без- 

действгя и нарушешя какъ сего Устава, такъ и постановлен!й Общихъ 

Собратй владельцевъ паевъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно- 

ваши законовъ.

Примтанге 1-е. Въ случае явной безуспешности и убыточности 

действш членовъ Правлешя и обнаружившейся ихъ неспособности 

къ управленш делами Товарищества, они могутъ быть сменяемы, по 

определенно Общаго Собратя владельцевъ паевъ, и до окончашя 

срока ихъ службы.

Примтанге 2-е. Заключающаяся въ настоящемъ отделе Устава
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постановления, кои опредйляютъ: мйсто пребывай! е Правлетя, число 

членовъ Правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 23, 24 и 26), число 

паевъ, предетавляемыхъ членами Правлетя въ кассу онаго при вступ- 

ленш въ должность (§ 25), порядокъ замйщетя выбывающихъ Директо

ровъ (§ 27), порядокъ избратя председательствующая въ Правленш 

(§ 28), порядокъ ведетя переписки по дйламъ Товарищества и подписи 

выдаваемыхъ Правлетемъ документовъ (§ 37) и сроки обязательная 

созыва Правлетя (§ 41), подлежать измйненш по постановлетямъ 

Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредЪлеше орибыли и выдача 
дивиденда.

§ 44. Операщонный годъ Товарищества считается съ перваго Поля по 

первое Поля. За каждый минувшш годъ Правлете Товарищества обя

зано представлять на усмотрйте Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, 

не позже Сентября мйсяца, за подписью вейхъ членовъ Правлетя, 

подробный отчетъ и балансъ его оборотовъ, со всйми принадлежат,ими къ 

нему книгами, счетами, документами и приложетями. Печатные экзем

пляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ Правленш Товарищества, 

за двгь недйли до годоваго Общаго Собратя, веймъ владйльцамъ паевъ, 

заявляющимъ о желати получить таковые. Книги Правлетя, со всйми 

счетами, документами и приложетями, открываются владйльцамъ паевъ 

также за двгь недйли до Общаго Собранья.

Примтанге 1-е. При составленш баланса, движимость и машины 

цйнятея не менйе какъ на пять процентовъ дешевле ихъ стоимости, 

значащейся въ то время по книгамъ Правлетя, а книги и проч1я 

принадлежности—не менйе какъ на десять процентовъ.

Примгьчанге 2-е. Порядокъ исчислетя операционная года и 

срокъ представлетя годоваго отчета (§ 44), подлежать измйненш по 

постановлетямъ Общаго Собратя владйльцевъ паевъ, съ утверждетя 

Министра Финансовъ.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюшдя главныя 

статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго, при чемъ капи

талы Товарищества, заключаюндеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 

показываемы не свыше той цйны, по которой бумаги эти прюбрйтены; 

если же биржевая цйна въ день составлетя баланса ниже покупной цйны,
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то стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состояв

шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 

время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ и 

проч., такъ и по продаж* изд*лш; в) подробный счетъ объ издержкахъ 

на жалованье служащимъ въ Товариществ* и на проч1е расходы но управле

ние; г) о наличномъ имуществ* Товарищества и особенно о принадлежащихъ 

ему запасахъ; д) счетъ о долгахъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 

посл*днихъ на самомъ Товариществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и 

прим*рный разд*лъ чистаго дохода.

§ 46. Для пов*рки ежегоднаго отчета и баланса за текущш годъ, Общее 

Собрате влад*льцевъ паевъ назначаетъ, за годъ впередъ, Ревизюнную Ком

мисш, въ состав* не мен*е трехъ влад*льцевъ паевъ, не состоя щихъ 

ни членами Правлетя, ни въ другихъ должностяхъ по управлешю 

д*лами Товарщества. Коммис1я эта собирается обязательно не позже 

какъ за м*сяцъ до сл*дующаго годичнаго Общаго Собранья и, по обреви

зованы какъ отчета и баланса за истекшш годъ, такъ и вс*хъ книгъ, 

счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства Правлетя и 

конторъ Товарищества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заключешемъ, 

въ Общее Собрате, которое и постановляете по онымъ свое окончатель

ное р*шеше. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ нуж- 

нымъ или Общимъ Собратемъ ей будетъ поручено, произвести также 

осмотръ и ревизш всего имущества Товарищества на м*стахъ и пов*рку сд*- 

ланныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 

возобновленш или ремонту сего имущества и, сверхъ того, вс* необхо- 

димыя изыскашя для заключешя о степени пользы и своевременности, 

а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ работъ и сд*лан- 

ныхъ расходовъ, такъивс*хъоборотовъ Товарищества. Для исполнешя всего 

вышеизложеннаго Правлете обязано предоставить Коммисш вс* необходимые 

способы. На предварительное той же Коммисш разсмотр*ше представ

ляются см*та и планъ д*йствш на наступившей годъ, которые Коммис1я 

вносить, также съ своимъ заключешемъ, въ Общее Собрате влад*льцевъ 

паевъ. Коммисш этой предоставляется также, со дня ея избратя, требовать 

отъ Правленш, въ случа* признанной ею необходимости, созыва чрезвычай

ныхъ Общихъ Собранш (§ 54).

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержден!и Общимъ Собратемъ, публи

куются во всеобщее св*д*ше и представляются въ трехъ экземплярахъ 

въ Министерство Финансовъ.
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§ 48. По утвержденш отчета Общимъ Собратемъ, изъ годоваго 

чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всЬхъ расходовъ 

и убытковъ, отчисляется ежегодно не менее пяти процентовъ въ запас

ный капиталъ; распредклете же остальной затемъ суммы, составляющей 

прибыль, зависитъ отъ усмотретя Общаго Собран!я владельцевъ паевъ

§ 49. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться половингь оеновнаго капитала, но по решению 

Общаго Собратя норма эта можетъ быть увеличена; обязательное отчи

слете возобновляется, если часть капитала будетъ израсходована.

§ 50. Запасный капиталъ назначается на покрьте ненредвидЬнныхъ 

расходовъ, а также на пополнете изъ онаго дивиденда, если въ какомъ 

либо году дивидендъ на паи составить менее пяти процентовъ на дей

ствительно внесенный по нимъ капиталъ. Расходовате запаснаго капитала 

производится не иначе, какъ по постановленш Общаго Собратя владель

цевъ паевъ.

§ 51. О времени и месте [выдачи дивиденда Правлете публикуетъ 

во всеобщее сведете.

§ 52. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра

щается въ собственность Товарищества, исключая те случаи, когда течете 

земской давности считается прерваннымъ, и въ такихъ случаяхъ съ диви

дендными суммами поступаютъ согласно съ судебнымъ решетемъ или 

распоряжетемъ опекунскихъ учрежденш. На дивидендныя суммы, храня

щаяся въ кассе Правлетя, проценты ни въ какомъ случае не выдаются.

Примтанге. Правлете не входитъ въ разбирательно, действи

тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

0бщ1я Собран1я владельцевъ паевъ.

§ 53. Обпця Собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 

чрезвычайныя. Обыкновенныя Собратя созываются Правлетемъ ежегодно, 

въ Сентябре месяце, для разсмотрен1я и утверждетя отчета и баланса 

за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившаго 

года, а также для избратя членовъ Правлетя и Ревизюнной Коммисш. 

Въ сихъ Собратяхъ обсуждаются и решаются также и другая дела, превы

шающая власть Правлетя, или те, кои Правлетемъ будутъ предложены 

Общему Собранш.
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§ 54. Чрезвычайный Собратя созываются Правлешемъ по соб

ственному его усмотренш или по требованш владельцевъ паевъ, имеющихъ 

въ совокупности не мен'Ье десяти голосовъ, или Ревизюнной Коммисш 

(§ 46). Такое требоваше владгЬльцевъ паевъ или Ревизюнной Коммисш, о 

созваны чрезвычайнаго Общаго Собратя, приводится въ исполнете Прав- 

темъ не позже одного месяца по заявлены онаго.

§ 55. Общее Собрате разрешаешь, согласно сему Уставу, вс* 

вопросы, до дЬлъ Товарищества относящееся; но непременному ведЬнш 

его, кроме того, подлежатъ постановлетя: о прюбретенш недвижимыхъ 

имуществъ для Товарищества, о продаже и отдаче въ аренду и о залоге 

таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно объ увели

ченш или уменьшены круга действш Товарищества. Общему Собратю 

предоставляется, при увеличены круга действш или прюбретенш недви- 

жимаго имущества, определить порядокъ погашешя таковыхъ затратъ.

§ 56. О времени и месте Общаго Собратя владельцы паевъ изве

щаются посредствомъ публикацш за месяцъ до дня Собран! я, при чемъ 

должны быть объяснены предметы, подлежащее раземотренш Общаго 

Собрашя.

§ 57. Въ Общемъ Собрати владельцы паевъ участвуютъ лично или 

чрезъ доверенныхъ, при чемъ въ последнемъ случае Правлеше должно 

быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬренннмъ можетъ быть только 

тотъ, кто самъ пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болЬе двухъ дове

ренностей.

§ 58. Каждый владЬлецъ паевъ имЬетъ право присутствовать въ 

Общемъ Собраны и участвовать въ обсуждены предлагаемыхъ Собратю 

вопросовъ, лично или чрезъ доверенныхъ, но въ постановлетяхъ Общаго 

Собратя участвуютъ только владельцы паевъ, пользующееся правомъ голоса.

Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 

можетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое 

даетъ право владеше одною десятою частью всего основнаго капитала 

Товарищества, считая при томъ ио одному голосу на каждые пять паевъ.

§ 59. Владельпы паевъ, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, 

по общей доверенности, паи свои для получетя права на одинъ и более 

голосовъ до предела, въ § 58 указаннаго.

§ 60. По переданнымъ отъ одного лица другому паямъ, право голоеа
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предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ со 

времени отметки Правлетемъ передачи.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 

общее владете п^сколькимт. лицамъ, то право участия въ Общемъ Собра

нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно, равно и 

торговые дома могутъ иметь въ Общемъ Собранш не более одного пред

ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимущества

§ 62. Для действительности Общихъ Собратй требуется, чтобы въ 

оныя прибыли владельцы паевъ или ихъ доверенные (§§ 57— 59 ), пред

ставляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 

решетя вопросовъ: о расширенш предпр!ят1я, объ увеличенш или уменыпе- 

ши основнаго капитала, объ измененш Устава и ликвидацш делъ требуется 

прибьте владельцевъ паевъ, представляющихъ три четверти общаго числа 

паевъ. Если Собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то 

чрезъ двп> недели Общее Собрате вновь созывается. Такое Собрате считается 

законно состоявшимся, не взирая на число паевъ, владеемыхъ прибывшими 

въ оное пайщиками, о чемъ Правлете обязано предварять владельцевъ 

паевъ въ самомъ приглашенш на Собрате. Въ такомъ Собратй могутъ 

быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденпо въ 

несостоявшемся Собратй.

§ 68. Приговоры Общаго Собратя получаютъ обязательную силу, когда 

приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ 

въ подаче голоса владельцевъ паевъ или ихъ доверенныхъ (§§ 57— 59) 

при исчисления сихъ голосовъ на основанш § 58; если же по какимъ 

либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мн1;тя, то 

чрезъ двгъ недели созывается вновь Общее Собрате, въ коемъ оставнияся 

неразрешенными въ первомъ Общемъ Собратй дела решаются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ. Въ этомъ вторичномъ Собранш могутъ быть разсма

триваемы лишь те дела, которыя остались неразрешенными въ первомъ 

Общемъ Собранш. Избрате Директоровъ, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 

Ревизюнной Коммисш, во всякомъ случае, утверждается по простому боль

шинству голосовъ. Решетя, принятия Общимъ Собратемъ, обязательны для 

всехъ владельцевъ паевъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Прилтчанге. Подача голосовъ въ Общемъ Собранш производится 

по усмотренш самаго Собратя, баллотированием'], шарами или закры

тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отношенш
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голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, действительно 

поданныхъ владельцами паевъ по каждому отдельному вопросу.

§ 64. Дела, подлежапця разсмотренш въ Общемъ Собранш, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство Правлетя; почему 

владельцы паевъ, желаюшде сделать какое либо предложете Общему Со

бранш, должны обратиться съ онымъ въ Правлете не позже семи дней до 

Общаго Собратя. Если предложете сделано владельцами паевъ, имею

щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то Правлете обязано, во 

всякомъ случае, представить такое предложете следующему Общему Со

бранно, съ своимъ заключетемъ.

§ 65. Для правильная хода делъ въ Общемъ Собранш, владельцы 

паевъ избираютъ изъ среды своей председательствующая.

§ 66. Приговоры Общихъ Собратй удостоверяются протоколами, 

подписанными всеми членами Правлешя и, по крайней мере, тремя вла

дельцами паевъ, изъ присутствовавшихъ въ Собранш, предъявившими 

наибольшее число паевъ.

Примтанге. Постановлетя настоящаго отдела, определяющая: 

сроки созыва обыкновенныхъ годовыхъ Общихъ Собратй (§ 5В), 

порядокъ созыва чрезвычайныхъ Общихъ Собратй (§ 54), число 

паевъ, дающихъ право голоса въ Общихъ Собратяхъ (§ 58), 

срокъ, съ котораго предоставляется право голоса новымъ владель

цамъ паевъ (§ 60), срокъ предъявлетя Правленш предложетй вла- 

дЬльпевъ паевъ (§ 64) и, наконецъ, порядокъ подписи приговоровъ 

Общаго Собратя (§ 66), могутъ быть изменяемы, по постановлетямъ 

Общаго Собратя владельцевъ паевъ, съ утверждетя Министра 

Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЪламъ Товарищества, ответственность и прекращено 
действш его.

§ 67. Все споры между владельцами паевъ по деламъ Товарищества 

и между ними и членами Правлетя, а равно споры Товарищества съ 

другими Обществами и частными лицами, решаются или въ Общемъ 

Собратй владельцевъ паевъ, если обе споряпця стороны будутъ на это 

согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Товарищества ограничивается всемъ ему при- 

надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а
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потому, въ с луча* неудачи предприятия Товарищества или при возникшихъ 

на оное искахъ, всякш изъ владельцевъ паевъ отвечаешь только вкладомъ 

своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размер* 

тысячи рублей на каждый пай, и, сверхъ того, ни личной ответствен

ности, ни какому либо дополнительному платежу по деламъ Товарищества 

подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по 

ходу делъ закрьиче Товарищества признано будетъ необходимыми то дбй- 

стеяя его могутъ быть прекращены по приговору Общаго Собратя владель

цевъ паевъ, законно постановленному, согласно сему Уставу. Если по балансу 

Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и вла

дельцы паевъ не пополнять оный, то Товарищество закрывается.

§ 70. Въ случае прекращешя действш Товарищества, Общее Собрате 

владельцевъ паевъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ 

составъ Ликвидащонной Коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ 

Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ Правлетя. Ликвидаторы 

вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Товарищества, нрини- 

маютъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, производясь реализацновсякаго 

имущества Товарищества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 

третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ Общимъ Собра

шемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ- 

ходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требоватй, 

вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государ- 

етвенныхъ кредитныхъ установлений; до того времени не можетъ быть 

приступлено къ удовлетворенш владельцевъ паевъ, соразмерно остаю

щимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действ!яхъ своихъ 

ликвидаторы представляютъ Общему Собратю отчеты въ сроки, Собратемъ 

установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, пред

ставляютъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидащи не все подле

жащая къ выдачами суммы будутъ выданы по принадлежности, за неявкою 

лицъ, коимъ оне следуютъ, то Общее Собрате определяете, куда деньги 

эти должны быть отданы на хранеше, для выдачи по принадлежности, и 

какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 

неявки владельца.

§ 71. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончати оной, 

еъ объяснешемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае
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Правлетемъ, а въ послЬднемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Фи

нансовъ и Внутревпихъ Д'Ьлъ, а также делаются надлежащая публикацш 

для сведЬтя владельцевъ наевъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 

при косяовенныхъ.

§ 72. Во всехъ случаяхъ, неноименованныхъ въ семъ Уставе, Това

рищество руководствуется правилами, для акцюнерныхъ компанш поста

новленными, а равно общими узаконетями, относящимися къ предмету 

действш Товарищества, и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

П о д п и с а л ъ : Министръ Финансовъ Н. Бунге.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШАЯ НОВЕЛЪНШ:
Военнымъ Инннстромъ:

6 5 9  Объ упраэднеяш  Баш кирскаго  коннаго полка, оъ заменою  онаго Ф о р м и р с -  

ваш емъ въ военное время Баш ки рской  милицш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й день Тюля 1882 года, В ысо

ч ай ш е  повелеть соизволилъ:

Существующш ныне Башкирскш конный полкъ упразднить, заменивъ 

оный Формировашемъ въ военное время Башкирской милицш.

Для этого:

1) Офицеровъ полка, эстандартъ-юнкеровъ и нижнихъ чиновъ изъ 

вольноопределяющихся распределить въ части армейской кавалерш, по 

распоряженш Главнаго Штаба: врачей, ветеринара, делопроизводителя 

по хозяйственной части и Фельдшеровъ назначить на друпя соответствую- 

гщя должности, по распоряженш Главнаго Военно-медицинскаго Управ

летя и Главнаго Штаба— по принадлежности.

2) Нижнихъ чиновъ постоянная состава полка, не выслужившихъ 

еще своего срока, возвратить въ части войекъ, изъ которыхъ они были 

назначены; техъ же нижнихъ чиновъ. которые подлежатъ перечисленш 

въ семъ году въ запасъ, перечислить въ таковой по окончанш всехъ хо- 

аяйственныхъ распоряженш, вызываемыхъ унразднетемъ полка.

3) Башкиръ переменная состава полка, равно какъ и находящихся 

во временномъ отпуску, перечислить теперь же въ запасъ, освободивъ 

ихъ отъ обязательства являться въ мирное время въ учебные л^тте сборы.

4) 0руж1е упразняемаго полка сдать въ местный отделъ артиллерш- 

скаго склада. Обозъ. аммуничныя и мундирныя вещи, равно какъ и казен

ный конскш уборъ сдать въ местный интендантскш складъ, предоста-
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вивъ интендантству распорядиться оными, смотря по надобности. Строевыхъ 

казенныхъ лошадей, кайя окажутся внолнй годными къ служба въ 

регулярной кавалерш, передать въ запасные эскадроны 1-й запасной ка- 

валершской бригады, для дальнейшая распредйлешя ихъ въ полки по 

распоряжснда Управления Генералъ-Инспектора кавалерш; прочихъ же 

строевыхъ лошадей, ровно какъ и подъем ныхъ, продать установленнымъ 

порядкомъ съ публичная торга. Артельное хозяйственное имущество, 

составляющее собственность полка и эскадроновъ, продать и вырученныя 

деньги причислить къ экономическому капиталу и эскадроннымъ артель- 

нымъ суммамъ.

5) Дйла унраздняемаго полка передать въ управлете 22-й местной 

бригады.

6) Вей суммы, полученныя Башкирскимъ полкомъ на довольстве 

чиновъ и лошадей, но не употребленныя еще по назначенда, сдать въ Госу

дарственное Казначейство на возстановлеше кридитовъ довольствующихъ 

учрежденш. Полковую хозяйственную сумму, экономическш капиталъ и 

эскадронныя артельныя суммы сдать въ Штабъ Казанская военнаго 

округа, которому хранить ихъ въ государственныхъ процентныхъ бума- 

гахъ для обезпечешя хозяйственныхъ и артельныхъ надобностей Форми

руемой, въ случай войны, Башкирской конной милицш. Затймъ имеющимся 

въ полку разнымъ капиталамъ дать соответствующее назначеше.

7) Вей распоряжешя по расФормированда полка возлагаются на Штабъ 

Казанскаго военнаго округа;

и 8) На будущее время вейхъ новобранцевъ, ежегодно поступающихъ 

по призыву изъ башкиръ Оренбургской губернш, назначать на службу 

на общемъ основанш: въ случай же войны, съ объявлешемъ мобилизацш, 

запасныхъ нижнихъ чиновъ башкирскихъ родовъ Оренбургской губер

нш, служившихъ въ частахъ кавалерш. обращать на Формироваше конно- 

милищонныхъ сотенъ и полковъ, согласно положент, которое будетъ объ

явлено дополнительно.

660 О сокращ енш  чи сла  чи н о въ  въ гарнизонахъ степныхъ укр ’Ьпленш  Уральской  
и Тургайской  областей и Оренбургской местной артиллерш екой команд*.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 12-й день Августа 1882 года, 

В ы с о ч а й ш е  повелйть соизволилъ:

1) Гарнизоны степныхъ укрйпленш Уральской и Тургайской обла

стей сократить на следующее число чиновъ:
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Въ управлешяхъ воинсаихъ 

начальниковъ и мЪстныхъ 

командахъ:

1

1

(. Уральской облаете:

Въ укр^пл. Уильскомъ . .

—  —  Нижнеэмбеискомъ

—  —  Темирскомъ . .

3(*)

3(*)
2

3
3

2

3
8

3

1

10
16

5

90
154
45

2
2
2

6
2

4

1
1

1

— 1 6

7

1 5

5

4

4

8
8

2. Тургайской области:

Въ гор. ИргизЪ . . . .

—  гор. ТургаЪ . . . .

—  увр’Ьпл. Акъ-Тюбинскомъ

—  фортЬ Карабутакекомъ .

2(*)

1

2

2

4

1
2

------

10
2

5

89
17

53

1
6

1

1
1
1

1

1

1
1
1

7
6

6 1 2

4

4

4

8
8
8

2) Съ прекращешемъ командировала нижнихъ чиновъ изъ Оренбург

ской местной артиллершской команды въ степныя укрйплеши Уральской и 

Тургайской областей, штатъ этой команды сократить на 112 рядовыхъ, 

вместе съ т*мъ должность начальника команды определить въ чин* Maiopa;

и 3) Чиновъ. остающихся излишними въ названныхъ управлешяхъ 

и местныхъ командахъ распределить въ друпя части войскъ, по распоря

женш Главнаго Штаба и Главнаго Аргиллершскаго Управлешя. Излиш

нему же имуществу дать назначеше, по распоряжешю соответственныхъ 

Главныхъ Управленш.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министра Юстиц1и.

книгъ для эапиоываш я нотар1альныхъ сборовъ.

До введешя въ области Войска Донскаго В ы с о ч а й ш е  утвержден

наго 17-го Февраля 1881 года положешя о временномъ Комитете по управ-

(*) Въ томъ числ’Ь 1 11 лацъ-Адъютанта.
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ленш городомъ Новочеркасскомъ, вей суммы, ноступавппя въ доходъ 

города и вообще заведываше городскимъ капиталомъ находились въ 

распоряженш Областнаго Правлетя, которое, на основаши предложешя 

Управлявшаго Министерствомъ Юстищи Правительствующему Сенату 

28-го Августа 1878 г., производило также ревизш и свидйтельствоваше 

книгъ нотар1усовъ въ гор. Новочеркасске (Собр. у зак. 1873 г. № 75 

ст. 939).

Ныне съ издашемт вышеприведенная положешя 17-го Февраля 1881г. 

(Собр. узак. 1881 г. № 42 ст. 237), въ силу п. 3 и 4 ст. 8 онаго, заведы

ваше городскими имуществами, капиталами и сборами, взимаемыми при 

засвидетельствованш заемвыхъ писемъ и договоровъ разная рода, съ 

крепостныхъ актовъ, установляющихъ переходъ недвижимыхъ именш отъ 

одного лица къ другому, а равно при протесте векселей и заемвыхъ 

писемъ, предоставлено означенному Комитету, который для свидетель- 

ствовашя нотар1альныхъ сборовъ, взимаемыхъ въ гор. Новочеркасске, 

назначилъ своего члена. Вследств1е сего, Войсковой Наказвый Атаманъ 

войска Донская, согласно ходатайству Областнаго Правлетя, проситъ 

объ отмене дополнешя къ п. а ст. 20 правилъ о ревизш и свиде-гель- 

ствованш нотар1альныхъ сборовъ, изложенная въ поставовленin 28-го 

Августа 1873 г., и о возложенш обязанности по свидетельствовавiio книгъ 

для записки сборовъ, взимаемыхъ нотар!усами въ гор. Новочеркасске, на 

члена временнаго по управленш гор. Новочеркасскомъ Комитета.

Признавая въ виду вышеизложенная и съ своей стороны необхо- 

димымъ изменить распубликованное указомъ Правительствующая Сената 

отъ 28-го Августа 1873 г. (Собр. узак. 1873 г. № 75 ст. 989) допол- 

неше п. а ст. 20 правилъ о ревизш и свидетельствовали нотар1адьныхъ 

сборовъ (Собр. узак. 1867 г. № 33 ст. 322) въ смысле возложешя ревизш 

означенныхъ сборовъ на временной Комитетъ по управленш гор. Ново

черкасскомъ—Министръ Юстищи, по соглашенш съ Министрами Внутрен

нихъ Делъ и Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, счелъ нуж- 

нымъ изложить п. а упомянутаго дополнешя следующимъ образомъ:

«Въ области Войска Донскаго свидетельство книгъ производится: 

а) въ городе Новочеркасске впредь до введешя въ ономъ Городо- 

ваго Положешя 16-го 1юня 1870 г. членомъ временнаго по управ- 

лешю городомъ Новочеркасскомъ Комитета.»

ТИПОГРАФШ  ПРАВИТЕ Л ЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.

 




